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Женские головные уборы 
Важнейшая и обязательная часть повседневной и праздничной русской одежды - женские 

головные уборы. Головной убор многое говорил о женщине его носящей, он был 

"говорящей" частью национального костюма. Т.е. головной убор мог сказать человеку, 

смотрящему на женщины из какой губернии она прибыла, каково ее социальное 

положение, примерный достаток, но самое главное - замужняя ли это женщина или девица 

на выданье. Разделения в прическах у молодых незамужних девиц и замужних женщин 

было очень четким. Девица всегда носила одну косу и обязательно (в теплое время года) 

открывала макушку и саму косу, а замужняя женщина должна была иметь две косы, но 

волосы должны быть всегда скрыты от посторонних глаз. 



На русской свадьбе даже существовал специальный ритуал – подружки расплетали 

невесте девичью косу и укладывали волосы «по взрослому». Обычно, этот обряд 

сопровождался песнями-плачами в которых сетовали на расставание с подругами, 

родным домом и девичьей волей. 



Девичьи уборы

Платок



Убрус
Убрус – это, наверно, самый древний женский головной убор. Он 

представляет собой платок или прямоугольное полотнище длиной 2 м и 

шириной 40-50см. Убрус имеет и другие названия: полотенце, ширинка, фата, 

наметка, шлык. Один концом убрус повязывали на голову, полотнище 

скалывали под подбородком брошью или булавкой. Второй конец свободно 

лежал на плече. Его украшали вышивкой, золотым шитьем. Поверх убруса 

одевали ювелирные украшения. Постепенно убрус изменил свою форму и стал 

треугольным, похожим на современный платок. Его продолжали скалывать 

под подбородком, а концы подвязывали на макушке. Самый же известный нам 

сейчас способ завязывания платка под подбородком пришел к нам 

относительно недавно, в XIX веке из Германии.



Венок
При всем разнообразии головных уборов они были очень похожи друг на друга. И в 

основе лежал один, древнейший девичей головной убор – венок из цветов или 

других растений. В своей основе этот головной убор представлял боле или менее 

широкую повязку, завязывающуюся сзади. Макушка и спадающая на спину коса 

оставались непокрытыми. Названия девичьих головных уборов очень 

разнообразны: лента, венец, венчик, повязка, почёлок, коруна, головодец, тканка

и другие. Материал, который шел в дело разный: ленты, кусок парчи или ткани, 

сложенный в виде ленты платок, прямоугольник из березовой или липовой коры с 

завязками венок из живых или искусственных цветов. 



Повязка



Обруч



Коруна –
Делали ее на каркасе из металлической проволоки. В северных губерниях такой 

венец делали с зубьями «городками» и он напоминал корону в нашем, 

современном представлении. 



Уборы замужних женщин
Переходя из одного социального состояния в другое, становясь мужней женой, 

женщина меняла головной убор. В словаре Даля об этом написано: “На парне да на 

мужике все та же шапка; а девка простоволоса, женка покрыта”. 

Замужние бабы заплетали две косы и укладывали их на голову, одевая сверху 

такой головной убор, чтоб скрыть под ним все волосы. Женский головной убор был 

сложной, можно сказать, многослойной конструкцией.  



Повойник
(подубрусник) - это старинный головной убор замужних женщин, он полностью 

закрывал волосы, которые заплетены в две косы и уложены на голове. Повойник 

представляет из себя полотняную шапочку с твердым очельем. В XIII в. на Руси 

повойник служил нижним головным убором, сверху на него одевали платок 

(убрус), кику, сороку, кокошник. Со 2-й пол. XIX в повойники стали одевать как 

самостоятельный головной убор, иногда с платком. Вместе с повойником носили 

повязанный сзади платок – подзатыльник. Обычно повойник и подзатыльник 

изготавливали из одинаковой ткани. Поверх всего этого одевали волосник. 



Волосник
Волосник был не обязательной частью костюма, носили его только знатные и 

богатые женщины. Он представлял из себя сетку с околышком из вышитой золотом 

ткани. Волосник одевали вместе с верхними головными уборами – убрусом, кикой



Кика 

Кика или кичка – женский головной убор 

с рогами. Форму рогов придавали с 

помощью вставок из твердых 

материалов, например, бересты или 

стеганного материала. Рога по вере 

наших предков обладали большой 

оберегающей силой. Также рога в 

славянской мифологии обозначали 

плодородие и продолжение рода. 

Женщина, особенно недавно вышедшая 

замуж и имеющая маленьких детей, 

должна была иметь силы и средства 

защитить их и себя от злых людей и 

нечистых духов. Для этого и рога. Когда 

женщина достигала старости, рога у кики 

становились ниже, а часто и совсем 

исчезали (безрогая кика).



Кичка рогатая



Кичка копытообразная



Кичка лопатообразная



Сорока
Сорока (привязка, макушка) – самостоятельный женский головной убор или дополнение к 

другому убору. Простая сорока состояла из очелья (передняя часть), крыльев (боковая 

часть) и хвоста (задняя часть). Встречаются так же сороки состоящие только из двух частей: 

очелья и хвоста или очелья и крыльев. Этот головной убор изготавливался из шелка, 

кумача, бархата на холщевой основе и украшался вышивкой, бисером, золотым шитьем. В 

некоторых областях этот женский головной убор доходил до 20 элементов и требовал при 

одевании много времени и кропотливости. Сорока зачастую самая дорогая часть всего 

гардероба. Богатую сороку-золотоломку молодухам позволяли носить по праздникам, 

первые два-три года после замужества. Владимир Даль писал, что в российском захолустье 

ему довелось видеть сороку ценой в десять тысяч. Именно высокая стоимость сыграла с 

сорокой злую шутку – до наших дней они почти не сохранились. Скупая эту в прямом и 

переносном смысле золотую одежду, ее уничтожали, выплавляя драгметаллы. 



Борушка
Борушка (морхатка, моршень, сборник — головной убор замужних женщин, относящийся к 

типу кокошников-сборников.). Мягкая шапочка, расшитая золотыми и серебряными 

нитями.



Намётка 
Намётка (намитка) — старинный традиционный женский головной убор восточных 

славян. Представляет собой полосу из очень тонкого белого кужельного полотна, 

завязанного особым образом вокруг головы.



Кокошник
Возможно, это самый знаменитый русский головной убор. Но в том виде, в каком он знаком 

даже воспитаннику детского сада (хотя бы по костюму Снегурочки) он не существовал, это 

позднее, современное «прочтение» кокошника. Ведь кокошник Снегурочки – это девичий 

головной убор – с открытой косой и теменем. А он был предметом гардероба замужней 

женщины. 



Кокошник представляет собой начельник
(полукруг с лицевой стороны) и волосник или 
донцо (шапочка сзади). Основа кокошника 
делалась из проклеенного или простеганного 
холста или картона. Сверху основа 
обтягивалась тканью и украшалась вышивкой, 
фольгой, бисером, драгоценными камнями, 
цветами, жемчугом. Часто вышивкой 
покрывалась и затылочная часть кокошника. 
Сзади кокошник завязывался лентами. По 
краям кокошника могли быть жемчужные нити 
– рясны, а спереди сетка из жемчуга –
поднизь. Сверху кокошника часто одевали 
платки из шелка или шерсти и закалывали их 
под подбородком. Так же сверху кокошника 
могли прикреплять покрывало из кисеи, 
которое спускали сзади на спину.В разных 
областях России встречаются различные 
формы кокошников: однорогий кокошник (как 
у Снегурочки), двурогий кокошник (в форме 
равнобедренного треугольника), в виде 
шапочек с плоским дном и высоким очельем, 
седлообразный кокошник. Кокошник 
относился к праздничному убранству 
женщины, в будни ограничивались более 
простыми головными уборами. Кокошник, 
расшитый жемчугом одевали на свадьбу. Да и 
в целом, кокошник был скорее головным 
убором знатных и богатых людей. 



Кокошник

Курская губерния



Кокошник

Ордовская губерния



Кокошник

Олонецкая губерния



Кокошник

Владимирская губерния



Кокошники

Нижегородская губерния



Кокошник

Псковская губерния



Кокошник

Московская губерния



Женские зимние русский народные 

головные уборы
Холодная русская зима делала необходимыми теплые головные уборы. Это были 

прежде всего меховые шапки. Часто верх их делали матерчатым, украшенным 

жемчужными и золотыми шнурами и нитями а, иногда и драгоценными камнями. 

Женские шапки были одеждой знатных горожанок – боярынь и боярышень. Народ 

попроще обходился платками. Шапки были нескольких видов. Столбунец – высокая 

меховая шапка, похожая на мужскую «боярскую» (горлатную) шапку. Но в женском 

варианте она сужалась в верхней части, а на затылку была дополнительная опушка 

из меха. Шапка каптур – круглая, дополнительные лопасти закрывают затылок и 

щеки. Треух – очень похож на современную ушанку. Но его верх шили из дорогих 

тканей. Поверх теплой меховой шапки одевали еще и платок-фату. И для тепла и 

для красы.



Мужские головные уборы
В период 14 столетия на Руси мужской русский головной убор у всех представителей 

сильного пола был одинакового фасона и вида. Это были шапки из меха, войлока, 

плетенки, которые по форме напоминали колпак. 

Колпак
Этот головной убор возник еще много столетий 

назад, а само слово имеет тюркское происхождение. 

Традиционный головной убор славянских мужчин 

колпак предполагал конусообразную заостренную 

форму, а шили его преимущественно из 

белоснежного шелка и атласа. Декорировали 

русские колпаки жемчугом, отделкой по краю 

натуральным мехом, драгоценными камнями. Носили 

колпаки и богатые мужчины (колпаки из бархата и 

дорогого натурального меха), и простой народ 

(колпаки из шерсти и дешевого меха). Упоминания о 

колпаке уходят еще в 1073 г., когда этот головной 

убор украшал голову Изборника Святослава. Позже 

люди стали носить колпаки комнатные, спальные, 

уличные и парадные на все случаи жизни. Это, 

пожалуй, самый древний мужской головной убор на 

Руси.



Знатные мужи носили поярковые шапки из дорогой овчины. В зимнюю пору носили 

шапки малахаи, то есть ушанки, которые плотно закрывали голову от суровых 

русских зим. Такая шапка округлой формы должна была переходить в длинные 

наушники с завязками, благодаря которым скрывались от мороза.



Тюбетейка
В 14 столетии впервые среди русских появилась тюбетейка, к ней пришили опушку 

из соболя, после чего появился новый традиционный русский головной убор для 

мужчин. 



Тюфьи (где то написано «тафьи»)

Далее в 15 столетии появились маленькие шапочки, покрывающие только макушку 

– тюфьи. Изначально тафью стали носить мусульманские народы и евреи, которые 

прикрывали голову во время молитв. Второе название тафьи – скуфья, шапочку 

сравнивали с тюбетейкой по форме и предназначению. Богатые мужчины украшали 

тафью нитями шелка и золота. Изначально, придя с Востока, тафья стала 

домашним головным убором знати, сам Иван Грозный несмотря на запреты церкви, 

надевал тафью во время молитв. Чаще всего тафью изготавливали под заказ из 

темных мягких материалов. В это же время пошла мода на состригание волос под 

горшок, что гармонично смотрелось в тандеме с таким головным убором. На улицу 

мужчины надевали тюфью, а поверх нее колпак или малахай. 



Науруз
В период 17 столетия стала популярной мужская русская народная шапка – науруз, 

которая являлась разновидностью привычного русскому народу колпака. Но это 

была шапка с аккуратными и небольшими отворотами, украшенными кистями и 

пуговицами. 



Мурмолка
Далее в этом же столетии появились шапки мурмолки. Мурмолка стала разновидностью 

русского колпака в 17 столетии, это была низкая четырехугольная шапка с суконной 

верхушкой черного, зеленого или красного цвета, а также основой из парчи или 

бархата. Мурмолку носили только представители знати – бояре, дьяки и купцы. В 

зимний сезон мурмолку отделывали натуральным мехом, широкой полосой выворачивая 

наружу. По центру лицевой стороны шапки делила небольшой надрез, чтобы шапка не 

стесняла голову.



Горлатая шапка
Спустя какое-то время мужчины стали надевать не только тюфью, колпак, но и 

поверх него горлатную шапку. Такое название изделие получило в силу того, что 

изготавливалось из горлышек соболя. Визуально шапка напоминала 

расширяющийся постепенно цилиндр высотой с мужской локоть, верхушку 

которого оформляли бархатом, парчой. И если колпак к верху постепенно сужался, 

то горлатная шапка напротив расширялась.



Грешневик (гречник)
Еще один вид старинного мужского головного убора, который пришел в конце 12 

столетия от монголо-татар. Изготавливали шапку из шерстяного поярка, а из-за 

визуальной схожести с верхушкой гречневого пирога получила такое название. 

Позже шапка высотой около 8 см в форме столбика стала популярной среди 

московских извозчиков, особенно если рассматривать период начала и середины 

19 столетия.



Валяные шапки



Валенка



Картуз или фуражка 
Русская шапка из простых материалов с козырьком.

Картуз — головной убор, наверное, единственный известный чисто русский 

мужской головной убор, использовавшийся повсеместно на всей территории 

России. Картузы носили без исключения все сословия, граждане всех религиозных 

конфеcсий, практически во всех случаях (за исключением, пожалуй, официальных 

приемов).

Происхождение картуза — прусское (по крайней мере, так считали на Руси, хотя 

это не факт). По смыслу это — неформенная, гражданская фуражка. В отличие от 

форменной фуражки (которую в свою очередь в России носили очень многие 

служащие и военные). Состоит из донышка, тульи или очелья (самая верхняя 

расширяющаяся часть) цилиндрического околыша и козырька. Донышко могло 

иметь овальную или круглую форму. Существовали так же «бескозырки» —

фуражки без козырька, однако гражданские чаще всего делались с козырьком.
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